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Цель: развивать познавательные интересы на тему робототехники и 

конструирования детей через  познавательный досуг. 

Образовательные задачи: расширять  знания на тему робототехники; 

формировать интерес к технике; совершенствовать конструкторские 

способности, упражнять в создании космического корабля из мягких 

модулей,  роботов из конструктора Лего по образцу; 

Развивающие: развивать познавательную активность, логическое 

мышление, сообразительность, творческие способности, эмоциональную 

сферу ребенка;  

Воспитательные: Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, инициативность; 

Ход досуговой деятельности: 

Воспитатель: -Для начала встанем в круг. Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

Доброе утро солнцу и птицам! Доброе утро улыбчивым людям! 

-Ребята, отгадайте загадку? 

«Что за чудо агрегат? Может делать все подряд: 

Петь, играть, читать, считать... 

Самым лучшим другом стать?» (Робот). 

 

-В далёкой Галактике существует очень интересная планета, планета 

«Роботов». Сегодня мы  отправимся в космическое путешествие на эту 

планету. 

-   Как вы думаете, на чём мы туда отправимся? (ответы детей). Идём строить 

космический корабль.(Дети сооружают космический корабль из мягких 

модулей конструктора). 

- Наш космический корабль готов. Занимаем места, пристегните ремни, 

ведём обратный отсчёт 5….0, пуск! 

(Звук взлетающей ракеты) 

Воспитатель:  Мы прибыли на планету «Роботов».  Отстегните свои ремни и 

выходите на планету.  (Дети подходят к выставке робототехники) 

Воспитатель:   Ребята, как вы думает,  кто живет на этой планете?... Кто 

такие роботы?(автоматическое устройство, которое помогает человеку). 

Слово «робот» обозначает- трудная работа. Для чего нужны роботы? Зачем 



человек их изобретает? (Роботы нужны, для того что помогать людям, они 

могут выполнять работу, которую человек не может или не в силах сделать). 

Что может делать робот? ( Роботы могут всё: копать, водить машину, шить, 

рисовать, носить тяжести, играть идр.). Человек создаёт роботов, чтобы они 

ему помогали. Это необычный тип машин, которые выполняют работу без 

участия человека 

Воспитатель:  - Роботов нужно кормить? (Нет, они работают от батареек, 

аккумуляторов)      

-Ребята, а как называются люди (специалисты), создающие 

роботов?(инженеры-робототехники,  инженеры- конструкторы) 

Воспитатель: А что же могут современные роботы?   Существует несколько 

разновидностей роботов и для каждого из них имеется своё определение. 

 (Просмотр  видео про роботов). 

 

-В наше время роботы перестали быть чем-то необычным. Ученые 

продолжают создавать  новых современных роботов .  

Физминутка. 

-Мы сейчас превратимся в «Танцующих роботов».Выходите в круг.( Дети 

танцуют под песню «Робот Бронислав») 

 

-Поиграем в роботов, робот будет показывать какие- то действия, а мы 

отгадывать, что он делает. 

-Робот, робот,что ты делал,  где ты был. 

-Где я был, я не скажу, а что делал покажу. 

 

Воспитатель: Каждый из вас мечтает о своём роботе- друге. Ребята мы 

отправимся  в мастерскую, где вы будете изобретателями. Сконструируем  из 

конструктора робота – друга. Сначала продумайте, каким будет ваш робот. 

(детям можно предложить схемы, по которым будут строить роботов, так же 

дети могут проявить фантазию и изготовить самостоятельно) 

(Под песню «До чего дошёл прогресс» дети конструируют роботов). 

Воспитатель: Наше время пребывания на планете Роботов заканчивается. - 

Нам пора возвращаться в детский сад. Занимаем места, пристегните ремни, 

ведём обратный отсчёт 5….0, пуск!  (Звук взлетающей ракеты). Отстегните 

ремни, выходите из космического корабля.  Мы снова в детском саду. 

-Вам понравилось на планете Роботов? Что вы узнали нового? 
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